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Почетные граждане – привилегированная группа горо-

жан, образованная в России еще в 1832 году. В СССР и неко-

торых других странах существовало звание «Почетный граж-

данин города», которое присваивалось гражданам за личные 

заслуги и большой вклад в развитие конкретного города. 

В годы Великой Отечественной войны звание «Почетный 

гражданин города» присваивали военачальникам, успешно ру-

ководившим освобождением данного города. 

 

Звание «Почетный гражданин города Новая Ляля» 

стали присуждать самым уважаемым в городе людям по реше-

нию исполнительного комитета Новолялинского городского 

Совета народных депутатов от 08.12.1978 г. №137, как гово-

рится в документе: «за большой вклад в дело развития города и 

воспитания трудящихся в духе требований морального кодек-

са строителей коммунизма». 

С 1978 по 2015 гг. в Новолялинском городском округе 

это звание получили 26 человек.  
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РЕШЕНИЕ 
Думы Новолялинского городского округа пятого созыва 

от 25.04.2013 г. № 91 г. Новая Ляля 

 

Об утверждении положения о присвоении звания 

«Почетный гражданин Новолялинского района» 

 
Принято Думой Новолялинского городского округа 25 апреля 2013 года. 

Председатель Думы Новолялинского городского округа В.А.Горбунов 

 

Рассмотрев предложение председателя Думы Новолялинского 

городского округа Горбунова В. А. об изменении порядка присвое-

ния звания «Почетный гражданин Новолялинского района», руко-

водствуясь Уставом Новолялинского городского округа, 

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА: 

1.   Утвердить Положение о присвоении звания «Почетный гражда-

нин Новолялинского района» в новой редакции (прилагается). 

2.    Признать утратившим силу Решение Новолялинской районной 

Думы третьего созыва от 15.12.2005 №143 «Об утверждении поло-

жения о присвоении звания «Почетный гражданин Новолялинского 

района». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

4. Настоящее Решение опубликовать в «Муниципальном вестнике 

Новолялинского городского округа» и разместить на официальном 

сайте Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на посто-

янную комиссию Думы Новолялинского городского округа по во-

просам местного самоуправления и общественной безопасности 

(Носков В. А.) 

 

Глава округа С. А. Бондаренко 
 
 

http://nlyalyago.ru/


5 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Думы 

Новолялинского городского округа 
от 25 апреля 2013 г. №91 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ 

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН НОВОЛЯЛИНСКОГО 

РАЙОНА» 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящим Положением устанавливается Звание «Почет-

ный гражданин Новолялинского района», регламентируется порядок 

его присвоения и статус удостоенных его лиц. 

2. Звание «Почетный гражданин Новолялинского района» 

является высшим признанием заслуг удостоенного его лица перед 

Новолялинским городским округом и его жителями. 

3. Звание «Почетный гражданин Новолялинского района» 

присваивается: 

3.1. ежегодно одному жителю в канун празднования Дня Рос-

сии; 

3.2. одному жителю в год юбилейных дат населенных пунктов 

Новолялинского городского округа, представленному данным насе-

ленным пунктом. 

Юбилейными датами населенных пунктов считать до 100 лет 

через каждые 25 лет, после 100 лет через каждые 50 лет. 

4. Звание «Почетный гражданин Новолялинского района» 

присваивается за особые заслуги и значительный вклад, способ-

ствующий всестороннему развитию Новолялинского городского 

округа, росту благосостояния населения и повышению известности и 

авторитета Новолялинского городского округа в Свердловской обла-

сти и в Российской Федерации, а также за значимую для городского 

округа общественную и государственную деятельность по защите 

прав человека, укреплению мира, развитию науки, культуры, произ-

водства и благотворительной деятельности, ранее, отмеченную 

наградами Свердловской области или Российской Федерации. 

5. Звание «Почетный гражданин Новолялинского района» не 

может быть присвоено Главе и депутатам Думы Новолялинского 

городского округа до окончания срока их полномочий. 
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Глава 2. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ 

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН НОВОЛЯЛИНСКОГО РАЙОНА» 

 

1. Представление о присвоении звания «Почетный гражданин 

Новолялинского района» вносится на рассмотрение Думы Новоля-

линского городского округа Главой городского округа, депутатами 

Думы, общественными организациями, коллективами предприятий, 

учреждений и организаций Новолялинского городского округа до 15 

апреля текущего года. 

2. Представление о присвоении звания «Почетный гражданин 

Новолялинского района» оформляется в установленной форме (При-

ложение №1). 

К представлению прилагаются: 

- заявление-ходатайство; 

- материалы или копии документов, подтверждающих до-

стижение, открытие, иные заслуги; 

- протокол собрания коллектива. 

3. Представление о присвоении звания «Почетный гражданин 

Новолялинского района» рассматривается на заседании постоянных 

депутатских комиссий. 

4. Присвоение звания «Почетный гражданин Новолялинского 

района» принимается Решением Думы Новолялинского городского 

округа большинством голосов от установленной численности депу-

татов. 

5. Решение о присвоении звания Почетный гражданин Ново-

лялинского района публикуется в средствах массовой информации. 

Одновременно с Решением Думы публикуются материалы о заслу-

гах лиц, удостоенных почетного звания. 

6. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Ново-

лялинского района», выдается удостоверение и нагрудный знак. 

Описание удостоверения и нагрудного знака приведено в при-

ложениях №2,3. 

7. Удостоверение вручается лично в торжественной обстанов-

ке Главой городского округа и председателем Думы округа. 

8. Вручение удостоверения подтверждается в журнале выдач 

удостоверений «Почетных граждан Новолялинского района» подпи-

сью Почетного гражданина. 

9. В случае утраты удостоверения «Почетный гражданин Но-

волялинского района», по заявлению гражданина, удостоенного зва-

ния, может быть выдан дубликат. 
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Глава 3. ПРАВА ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН 

 
Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Новолялин-

ского района», имеют право: 

1. На первоочередной прием должностными лицами органов 

местного самоуправления и государственных учреждений и органи-

заций, расположенных на территории округа. 

2. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Новоля-

линского района», пожизненно получают дополнительное ежемесяч-

ное материальное содержаний в сумме 700 (семьсот) рублей, которая 

ежегодно индексируется на процент инфляции в Российской Феде-

рации. Положение данного пункта распространяется на Почетных 

граждан, проживающих на территории Новолялинского городского 

округа Выплаты предоставляются за счет средств местного бюджета 

с первого числа месяца, следующего затем, в котором было присвое-

но звание. 

 

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Новоля-

линского района», могут быть его лишены на основании представле-

ния суда, вынесшего обвинительный приговор в отношении данного 

лица. 

2. Лицо, лишенное звания «Почетный гражданин Новолялин-

ского района», утрачивает права, установленные главой 3 настояще-

го положения со дня вступления в силу Решения Думы Новолялин-

ского городского округа. 

3. Действие настоящего Положения распространяется на всех 

Почетных граждан Новолялинского городского округа независимо 

от времени присвоения звания. 

4. Положение вступает в силу с момента опубликования. 
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АСТАШКИН 

Николай Степанович 
 

Николай Степанович Асташкин ро-

дился 10 декабря 1934 г. в селе Новая Пыр-

ма Кочкуровского района Мордовской 

АССР. В семье был старшим ребенком, 

кроме него было еще два младших брата. С 

15 лет работал в колхозе, возил снопы на 

лошади. В 1951 г. приехал в Карпинский 

химлесхоз вместе с родителями. Работал на 

подсочке. В 1953 г. призван в ряды воору-

женных сил, в 1956 г. демобилизован.  

Работал в поселке Латинка. В 1957 г. 

переехал в п. Шайтанку, так как на прежнем 

месте подсочка закончилась. Работал укатчиком, на разгрузке леса, 

затем стал работать помощником вальщика. Работал на валке леса 29 

лет.  

С 1961 года возглавлял комплексную лесозаготовительную 

бригаду. В 1973 году по инициативе Николая Степановича бригада 

первой на предприятии перешла на работу укрупненным составом из 

четырех звеньев по одному наряду. В июле 1974 года бригада первой 

в районе и в области перешла на вахтовый метод заготовки леса в 

труднодоступных местах и отдаленных районах. Бригада ежегодно 

заготовляла более 110 кубометров леса. В 1977 году был достигнут 

максимальный объем – 116 кубометров леса. За весь период работы 

на вахте бригада заготовила более 1 млн. кубометров древесины. По 

инициативе Николая Степановича вахтовый метод заготовки древе-

сины был поддержан Каменским лесопунктом. За систематические 

выполнения планов и соцобязательств был награжден знаками «По-

бедитель социалистического соревнования» – 1973, 1974, 1976, 1977, 

1978, 1979 годов, присвоено звание «Почетный мастер заготовок ле-

са и лесосплава» – 1973, 1974 года. 

В 1974 году за высокие показатели, рост производительности 

труда Николай Степанович был награжден орденом Трудового 

Красного Знамени, в 1980 году – орденом Ленина, в 1984 году при-

своено звание Героя Социалистического труда с вручением золотой 

медали «Серп и Молот». За высокие показатели, победы в ежеме-

сячных соревнованиях среди комплексных лесозаготовительных 



9 
 

бригад предприятия Н. С. Асташкин неоднократно поощрялся бла-

годарностями, денежными премиями, почетными грамотами Адми-

нистрации и профсоюзного комитета предприятия и администрации 

Новолялинского района. В бригаде Н. С. Асташкина награждены 

медалями и орденами 8 человек. Н. С. Асташкин – ветеран труда 

предприятия, пользуется заслуженным авторитетом в поселке. В 

настоящее время находится на заслуженном отдыхе, живет в п. 

Шайтанка вместе с супругой Анной Ивановной Асташкиной. Они 

воспитали дочь и сына, сейчас у них три внучки, один правнук и од-

на правнучка. 

Решением Думы Новолялинского городского округа от 28 мая 

2009 г. №154 Асташкину Николю Степановичу присвоено звание 

«Почетный гражданин Новолялинского района». 

 

 

АРСЕНЬЕВА 

Нина Алексеевна 
 

Родилась в 1948 г. Окончила Рыбинское 

медицинское училище и три года работала 

медицинской сестрой в Ярославской области. 

С 1976 г., после окончания Ярославского ме-

дицинского института, работала в системе 

здравоохранения Новолялинского района  

сначала врачом-терапевтом в поликлинике 

центральной районной больницы, затем заве-

дующей поликлиникой. С 1982 г. работает 

заведующей терапевтическим отделением 

центральной районной больницы.  

Квалифицированный врач, Нина Алек-

сеевна постоянно совершенствует свои знания и повышает свою 

квалификацию. 

Н. А. Арсеньева проводит в районе большую лечебно-

профилактическую работу. Оказывает практическую помощь моло-

дым специалистам. Принимает непосредственное участие в обуче-

нии медицинских сестер района: читает лекции по терапии на курсах 

усовершенствования квалификации. Осуществляет консультативную 

помощь по кардиоревматологии.  
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Принципиальный, требовательный к себе и подчиненным спе-

циалист, она пользуется заслуженным авторитетом среди населения 

района. Нина Алексеевна награждена медалью «Ветеран труда», 

значком «Отличник здравоохранения» 

Решением Новолялинской районной Думы II созыва от 15 

февраля 2002 г. Нине Алексеевне Арсеньевой присвоено звание 

«Почетный гражданин Новолялинского района», за большой вклад в 

развитие здравоохранения Новолялинского района.  

 

 

БОБКОВА 

Ольга Степановна 

 
Родилась 12 января 1949 года в с. 

Пьяный Яр Семипалатинской области. 

Трудовую деятельность начала в 1968 

г. – учителем Новолялинской восьмилетней 

школы №7. С июля 1972 г. и по настоящее 

время является директором Детской школы 

искусств. Окончила Челябинский государ-

ственный институт культуры (1988 г.). За-

служенный работник культуры РФ (2006 г.). 

С 2010 года возглавляет Совет дирек-

торов ДШИ Северного управленческого 

округа. 

Ольга Степановна всегда в постоянном творческом процессе, 

ее отличает высокое профессиональное мастерство, любовь к детям, 

отзывчивость и доброжелательность. Принципиальная и требова-

тельная к себе, Ольга Степановна заслуженно пользуется авторите-

том и уважением в коллективе преподавателей, среди родителей и 

учащихся. 

Под руководством О. С. Бобковой, школа искусств стала ме-

тодической базовой площадкой при проведении мероприятий по по-

вышению квалификации работников ДШИ, укреплена материально-

техническая база учреждения: проведены ремонты, обновлено 60% 

музыкальных инструментов, налажены деловые партнерские отно-

шения с руководителями промышленных предприятий, учреждений 

города. 
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На базе школы проводятся различные областные и межреги-

ональные конкурсы: «Волшебные струны», «Золотая туфелька», 

«Краски осени», юных гитаристов и хореографических коллективов, 

учащиеся и выпускники школы искусств обладают множеством за-

служенных наград.  

Преподаватели Новолялинской ДШИ постоянно обучаются 

на различных курсах повышения квалификации и педагогического 

мастерства. 

Большое внимание оказывается в школе искусств культурно-

просветительской жизни города: организуются концерты детской 

филармонии, в учреждении проводятся концерты и выставки для 

жителей города; организуются праздники для учащихся школы. 

Решением Думы Новолялинского городского округа V 

созыва №238 от 25 июня 2015 г. Ольге Степановне Бобковой 

присвоено звание «Почетный гражданин Новолялинского рай-

она». 

 

БОНДАРЕНКО 

Александр Филиппович 
 
Бондаренко Александр Филиппович ро-

дился 19 июня 1927 года в деревне Чащевитая 

Новолялинского района Свердловской обла-

сти в семье крестьянина. Отец – Бондаренко 

Филипп Федорович, 1892 года рождения, пе-

реехал на Урал из Белоруссии со своей мате-

рью, тремя братьями и сестрой в поисках зем-

ли. Наделы им дали в деревне Чащевитая. 

Мать, Кононова Анна Ильинична, 1887 года 

рождения, приехала на Урал тоже из Белорус-

сии. 

У них было пять сыновей. Дети подрос-

ли, им надо было учиться и в 1933 г. они переехали в Лобву. Отец 

устроился на работу в котельную лесокомбината кочегаром, мать – 

домохозяйка. Позднее стали работать старшие братья. Но началась 

война и в 1941 году троих старших братьев забрали на фронт, а отца 

– в трудармию. 

Александр, окончив школу в 1941 году, пошел работать на ле-

сокомбинат. Сначала работал на сколотке ящиков, позднее его пере-
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вели в механический цех учеником токаря, токарем. В 1943 г. отца 

демобилизовали по болезни и в марте он умер. 

В сентябре 1943 г. Александра Филипповича переводят на 

гидролизный завод токарем, где он проработал до 1946 года. В 1946 

г. он поступает на учебу в Свердловский электромеханический тех-

никум, который в 1950 году успешно заканчивает и возвращается на 

родное предприятие. На заводе его назначают мастером механиче-

ской мастерской, а через год – начальником, где он проработал до 

1961 г. 

В 1951 году женился на Титовой Галине Александровне, рабо-

тавшей на заводе нормировщиком. У них родились два сына – Лео-

нид, 1951 года рождения и Сергей, 1954 года рождения. Леонид жи-

вет в Москве, Сергей – в Новой Ляле. 

В 1961 году Александра Филипповича избирают освобожден-

ным председателем профкома завода. В 1964 г. переводят главным 

механиком, а с 1971 по 1982 год – заместителем директора завода. 

Позднее работал начальника завода. Позднее работал начальником 

смены, начальником цеха теплоэнергостанции до ухода в 1987 году 

на заслуженный отдых. 

Наряду с основной работой занимался и общественной: депу-

тат поселкового совета – семь созывов, пропагандист, член партбю-

ро, член профкома. 

После выхода на пенсию в течение 14 лет, до смерти (в марте 

2002 г.), избирался председателем Совета ветеранов гидролизного 

завода. 

За свою трудовую деятельность имел 53 поощрения. Награж-

ден медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-45гг.», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда». Значками: «Отличник 

микробиологической промышленности СССР», «Отличник социали-

стического соревнования РСФСР». 

По ходатайству коллектива и Совета ветеранов гидролизного 

завода Решением Новолялинской районной Думы от 9 августа 1999 

года Александру Филипповичу Бондаренко присвоено звание «По-

четный гражданин района», за активную работу в общественной де-

ятельности.  

 

 

 



13 
 

БОРОДУЛИН 

Виктор Алексеевич 
 

Бородулин Виктор Алексеевич, родил-

ся 3 сентября 1946 года в Тамбовской обла-

сти, образование – средне-специальное, 

Моршанский строительный техникум Там-

бовской обл. в 1966 г., высшее – Уральский 

государственный кадровый центр (Высшая 

партийная школа), 1986 г. 

Трудовую деятельность начал в 1967 

году после окончания техникума мастером 

Котельнической мелиоративной станции. 

1967-70 годы – служба в рядах Советской 

Армии (спортивная рота). После службы ра-

ботал техником-гидротехником в колхозе «Искра» Котельнического 

района Кировской области. Избирался освобожденным секретарем 

комсомольской организации. С 1971 г. работает мастером, инжене-

ром отдела труда и заработной платы, председателем профсоюзной 

организации ПМК-138 треста «Кировсельстрой» города Советска. 

1970-1974 гг. активно занимался спортом, был членом сборной 

Кировской области по легкой атлетике. 1970-71-72 годы – чемпион 

области в беге на средние дистанции. Лучшие результаты 1970 г. – 2-

е место на первенстве зоны Урала и Поволжья г. Свердловск, 3-е ме-

сто Ц. С. ДСО «Урожай» г. Тула, 5-е место Кубок СССР на приз га-

зеты «Известия». Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. 

В 1974 году переведен главным инженером в ПМК-15 треста «Ки-

ровмелиорация». 1976 год – заместитель директора по капитальному 

строительству и быту Кировского транспортного управления. В 

июне 1974 г. вступил в ряды КПСС, был членом КПСС до июля 1991 

г.  

С 1977 г. В. А. Бородулин трудился в Новолялинском районе 

Свердловской области: мастер ОКСа ЦБК, главный инженер строи-

тельного управления треста «Базстрой». В 1979 году решением бюро 

райкома партии направлен на укрепление отстающего участка – за-

местителем директора по капитальному строительству ЦБК. В ок-

тябре 1980 года В. А. Бородулин избран освобожденным секретарем 

парткома ЦБК. С ноября 1985 г. – избран председателем исполкома 

районного Совета народных депутатов, где проработал председате-
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лем исполкома, председателем Совета народных депутатов, главой 

администрации Новолялинского района до ноября 1999 г. 

В период работы в Новолялинском районе особое внимание 

уделялось работе промышленных предприятий, сельскому хозяй-

ству, строительству. За этот период был введен новый лесозавод на 

НЦБК, много внимания уделялось дорожному строительству, по-

строено более десятка мостов, в 1998 г. построен газопровод-отвод, 

поэтапно строилась центральная районная больница. Построено два 

здания милиции, две автостанции. Велась большая работа по укреп-

лению базы народного образования. Строилось жилье, для ветеранов 

созданы социальные приюты в п. Павда, п. Шайтанка, п. Лобва, в г. 

Новая Ляля построен дом для ветеранов и ряд других объектов. 

За период работы в Новолялинском районе награждался гра-

мотой Председателя Правительства за долголетний добросовестный 

труд, в 1996 г. Грамотой губернатора и ценным подарком за ввод 

газопровода-отвода. 

В 1999 г. по семейным обстоятельствам был вынужден пере-

ехать в Екатеринбург. Постановлением Правительства был назначен 

директором государственного унитарного областного предприятия 

«Автовокзал».  

За период работы в 1999-2003 гг. В. А. Бородулин награжден 

за добросовестный труд грамотой Министра транспорта, связи 

Свердловской области, грамотой Законодательного собрания Сверд-

ловской области, грамотой Министра транспорта РФ. Входит в со-

став президиума руководителей Союза автотранспортников и пред-

принимателей. 

Решением Новолялинской районной Думы от 29 октября 1999 

г. Виктору Алексеевичу Бородулину было присвоено звание «По-

четный гражданин района». 
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ВАСИЛЬЕВА 

Анастасия Ивановна 
 

Родилась 17 января 1911 г. Умерла 3 ок-

тября 1991 г.  

Окончила Лесотехнический институт. С 

1947 г. на партийной работе, сначала в долж-

ности инструктора РК КПСС, а с 1953 г. по 

1972 г. (до выхода на пенсию) была первым 

секретарем РК КПСС Новолялинского района. 

Именно в эти годы и под ее руководством 

прошло становление района. Построены шко-

лы, магазины, больница, жилье, организованы 

совхозы, открыты новые цеха, лесоучастки.  

Анастасия Ивановна пользовалась 

огромным авторитетом у жителей района и работавших под ее нача-

лом руководителей. Энергичная, душевная, требовательная, она все-

гда умела настроить актив и руководство предприятий на решение 

важнейших вопросов.  

Была делегатом XXII съезда КПСС. Награждена тремя орде-

нами Трудового Красного Знамени, медалями. 

Постановлением бюро Новолялинского РК КПСС и Исполко-

ма городского Совета народных депутатов №137 от 8 декабря 1978 г. 

А. И. Васильевой было присвоено звание «Почетный гражданин го-

рода Новая Ляля». 

А. И. Васильева стала первой, получившей это звание, в 

нашем городе.  

 

ГАБРИЭЛЬ 

Тамара Крестентовна 
 

Родилась 12 мая 1935 года. В 1955 г. закончила Серовское пе-

дучилище по специальности «учитель начальных классов, а в 1975 г. 

– Нижнетагильский государственный педагогический институт по 

специальности «учитель русского языка и литературы». 

Свою трудовую деятельность начала учителем начальных 

классов в п. Зимовье Новолялинского района, затем работала учите-

лем русского языка и литературы Шайтанской ООШ, председателем 

исполкома Верх-Лобвинского сельсовета (п. Шайтанка). С 1988 г. и 
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по настоящее время Тамара Крестентовна 

является бессменным руководителем Шай-

танской основной общеобразовательной 

школы. 

Жизнеутверждающий, позитивный, 

чуткий, коммуникабельный, справедливый 

и всегда готовый прийти на помощь чело-

век, Тамара Крестентовна сыграла большую 

роль в развитии системы образования Ново-

лялинского района, превратив школу в со-

циокультурный центр поселка. 

Т. К. Габриэль создала благоприятные 

условия для успешного самоопределения учащихся, улучшения об-

разовательного процесса, в том числе обеспеченность кадрами, ре-

шила проблему подвоза учащихся из близлежащих деревень и нала-

дила работу котельной. 

Под ее руководством в школе стало традицией проведение 

Дней открытых дверей, спортивных и других праздничных меро-

приятий. В школе создан и работает краеведческий музей, а ученики 

ежегодно посещают областные театры, музеи, принимают активное 

участие в районных и окружных мероприятиях. 

После реорганизации и присоединения детского сада №19 

«Жаворонок» к Шайтанской ООШ, усилиями Тамары Крестентовны 

в ДОУ был проведен ремонт, обновлена мебель и техоборудование, 

установлено видеонаблюдение. 

Т. К. Габриэль заслуженно пользуется авторитетом у всех жи-

телей округа. Ее отношение к жизни, людям, работе, большой и ма-

лой родине вызывает у окружающих восхищение. 

Решением Думы Новолялинского городского округа V созыва 

от 2 июня 2014 года №169 Тамаре Крестентовне Габриэль присвоено 

звание «Почетный гражданин Новолялинского района». 
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ГАВРИЛОВ 

Леонид Никитич 
 

Гаврилов Леонид Никитич родился 29 

ноября 1939 года. В 1965 г. закончил Сверд-

ловский мед. институт, факультет лечебный, 

дневное отделение. 

2 мая 1984 года по приглашению 

Облздравотдела Бабича Н. С. приезжает в Но-

вую Лялю для продолжения строительства 

больничного комплекса. Назначен главврачом 

и приступает к строительству больницы. 

Больница была долгостроем. Проект к тому 

времени устарел. Да и спроектирован он был в 

южном варианте: были задуманы стеклянные 

двери и открытые веранды, что для наших условий неприемлемо. 

Все пришлось переделывать. Больницу построили, приобрели обо-

рудование. Набрали штат. Больница функционирует и по сей день. В 

1990 г. перешел работать в поликлинику зав. поликлиникой. 

В 1999 г. с этой должностью ушел на пенсию. С 1984 г. был 

депутатом райисполкома и районной Думы все годы. Женат. Двое 

детей. Старшая дочь Елена пошла по стопам отца. Работает врачом в 

Областной станции переливания крови, окончила аспирантуру. Сын 

окончил высшее военное училище ракетных войск в г. Перми. Слу-

жил в армии. Окончил Удмуртский государственный университет, 

факультет «экономика и право». Сейчас работает инженером-

программистом. Жена окончила Уральский государственный уни-

верситет. Работала на ЦБК в лаборатории старшим инженером-

химиком. Сейчас на пенсии. 

Решением Новолялинской районной Думы II созыва от 9 фев-

раля 2001 года Леониду Никитичу Гаврилову было присвоено звание 

«Почетный гражданин района», за работу в Новолялинской ЦРБ, за 

строительство больничного комплекса. 
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ЗУБАРЕВ 

Михаил Петрович 
 

Родился в 1932 году в п. Новая Кама. 

В Новую Лялю приехал в 1945 г. Окончил 

среднюю школу, ремесленное училище. За-

очно обучался в Талицком лесотехникуме и 

ИПК г. Пушкин.  

Трудовую деятельность начал в 1943 

г., пройдя путь от деревенского подпаска до 

работника райкома партии. Работал элек-

триком в картонном цехе бумкомбината, 

затем в ДОЦ-2, откуда перешел в райком 

партии.  

В 1973 г. был назначен председателем 

исполкома горсовета. 

Как настоящий хозяин города, М. П. Зубарев уделял большое 

внимание облику Новой Ляли: при нем продолжилось массовое озе-

ленение улиц, обустраивались детские площадки, асфальтовые пе-

шеходные дорожки,  развивалось строительство п. Южный, был воз-

веден новый мост в м/р Заречный, взамен снесенного половодьем. 

В 1983 г.  ушел с поста председателя исполкома горсовета в 

ЦБК на должность зам. директора по лесу, проработав там девять 

лет. 

С 1993 по 2000 гг. работал заместителем главы администрации 

Новолялинского района.  Занимался вопросами коммунального хо-

зяйства, руководил прокладкой газопровода до г. Новая Ляля. 

Михаил Петрович Зубарев во всем оставался верен своим 

принципам, постоянно напоминая своим сотрудникам: «Помните 

всегда, что на нас смотрят люди… Не надо давать людям поводов 

для упреков. Мы – власть, мы работаем для людей и должны быть 

примером во всем». 

Решением Новолялинской районной Думы от 9 августа 1999 

года Михаилу Петровичу Зубареву было присвоено звание «Почет-

ный гражданин района», за многолетнюю плодотворную работу в 

органах исполнительной власти и большой вклад в развитие города 

Новая Ляля. 
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ИВАННИКОВ 

Юрий Иванович 

 
Иванников Юрий Иванович, родился 7 

мая 1937 года в Ставропольском крае, стани-

ца Александрийская Георгиевского района. 

Умер в 2012 г.  

Трудовую деятельность начал в 1957 

году после окончания Либкнехтовского учи-

лища механизации сельского хозяйства 

Ставропольского края, в совхозе «Комсо-

мольский» Акмолинской области республи-

ки Казахстан – трактористом-комбайнером. 

В 1960 г. переехал с семьей в город 

Новая Ляля Свердловской области. Работал 

трактористом ЛМ Новолялинский. Служил в Советской Армии. По-

сле демобилизации в 1962 году поступил работать в совхоз Новоля-

линский – трактористом-комбайнером. В 1965 г. после окончания 

Шадринской школы руководящих кадров – стал работать управля-

ющим Савиновским отделением. В 1972 г. избран председателем 

Савиновского сельского совета. 

В 1974 г. избран секретарем парткома совхоза «Лобвинский». 

В 1976 г. направлен работать инженером госсехтехнадзора в 

управление сельского хозяйства Новолялинского района.  

В 1978 г. назначен работать директором молочного завода в 

городе Новая Ляля, где проработал до 2003 г. 

За период работы в Новолялинском районе награжден меда-

лью к 100-летию В. И. Ленина, грамотами – Правительства области, 

Новолялинского района. 

Избирался депутатом сельского совета, городского совета, 

районного совета. 

Решением Новолялинской районной Думы от 9 августа 1999 

года Юрию Ивановичу Иванникову было присвоено звание «Почет-

ный гражданин района», за многолетний труд в перерабатывающей 

промышленности и большой вклад в развитие экономики района.  
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КАЛИНИН 

Сергей Иванович 
 
Калинин Сергей Иванович, родился 27 

июня 1918 года в деревне Березовка Судогор-

ского района Владимирской области в семье 

крестьянина. Умер 27 декабря 1995 г. 

С 1939 года по 1946 годы проходил служ-

бу в рядах Красной Армии на Дальнем Востоке, 

принимал участие в боях против японского ми-

литаризма. За боевые заслуги награжден прави-

тельственными орденами и медалями. 

В Новолялинский район С. И. Калинин 

прибыл в 1954 году после окончания Высшей 

партийной школы при ЦК КПСС на должность 

председателя Новолялинского районного Совета депутатов трудя-

щихся. С 1954 по 1977 год бессменно возглавлял районный Совет 

депутатов трудящихся. 

За период его деятельности в должности при районном испол-

нительном комитете в районе началось строительство микрорайона 

«Южный», велась ликвидация барачного типа. Были построены 

больница и поликлиника в пос. Лобва, терапевтическое отделение в 

г. Новая Ляля, кинотеатр «Радуга», в районе велось строительство 

школ и других объектов социальной сферы. Шла реконструкция Но-

волялинского ЦБК и Лобвинского лесокомбината. За эти годы под-

собные хозяйства промышленных предприятий были преобразованы 

в совхозы. 

За трудовую деятельность Сергей Иванович был награжден 

правительственными орденами и медалями. Неоднократно избирался 

депутатом Областного Совета. 

Постановлением Исполкома Новолялинского городского сове-

та народных депутатов №138 от 20 декабря 1983 г. С. И. Калинину 

присвоено звание «Почетный гражданин Новолялинского района».  
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КАНАШ 

Александра Никитична 
 

Родилась в 1932 г. в поселке №5 Ново-

лялинского района. После окончания средней 

школы №1 и Нижнетагильского учительского 

института в 1953 г. Александра Никитична 

вернулась в родную школу учителем матема-

тики и физики и 50 лет своей жизни отдала де-

лу воспитания и обучения подрастающего по-

коления. Тридцать лет А.Н. Канаш работает 

заместителем директора школы по учебно-

воспитательной работе. Об эффективности ее 

работы свидетельствуют результаты итоговой 

аттестации учащихся, рост числа участников и 

победителей районных, кустовых и областных олимпиад, участие 

учителей в педагогических чтениях. 

Более двух десятилетий Александра Никитична руководила 

районным методическим объединением учителей математики. Она 

является «учителем учителей», во многих школах района работают 

ее выпускники, и 27 из них  в родной для них школе №1. Любовь к 

профессии она передала и своим детям и внукам: ее дочь  педагог, 

два внука окончили физико-математический факультет Нижнета-

гильской социально-педагогическая академия. 

А. Н. Канаш ведет большую общественную работу: она по-

стоянный член районной медальной комиссии, с 1995 г.  в составе 

районной экспертной комиссии по аттестации педагогов. Она посто-

янный участник районных педагогических чтений, конкурсов «Учи-

тель года» и конкурсов, посвященных Дню города. В 2000 г. высту-

пала на областных педагогических чтениях. 

В 1976 г. от учителей Новолялинского района была делеги-

рована на областной съезд учителей. В 1978 г. представляла учи-

тельство Свердловской области на Всероссийском съезде учителей. 

В 1979 г. ей присвоено звание «Заслуженный учитель РСФСР». 

Александра Никитична награждена многими медалями. В 1987 г. ее 

имя занесено в Книгу почета отдела народного образования Новоля-

линского райисполкома. В 1999 г. получила благодарственное пись-

мо губернатора Свердловской области Э.Э Росселя за участие в вы-

ставке-конкурсе «Мой край родной». В 2000 г. стала призером 2-го 
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областного конкурса «Женщина года» в номинации «Жизнь – 

успех». 

Решением Новолялинской районной Думы III созыва №25 от 

24 июня 2004 года Александре Никитичне Канаш присвоено звание 

«Почетный гражданин Новолялинского района», за многолетний 

добросовестный труд и большой вклад в развитие образования Но-

волялинского района.  

 

 

КИЛЬДЮШЕВСКАЯ 

Людмила Николаевна 

 
Кильдюшевская Людмила Никола-

евна, родилась в 1941 году в селе Караул 

Новолялинского района в семье рабочего. 

Закончила в 1958 году среднюю школу 

№1. Заочно СГПУ в 1964 году, специаль-

ность «учитель русского языка и литера-

туры». Работать начала в сельских школах 

учителем начальных классов. 

1958-1959 гг. – с. Караул; Лобвинская шк. 

№11, №12 (учитель физкультуры). 

1960 г. – Печеневская начальная шк. 

Коптяковского с/с (учитель начальных 

классов). 

1961-1963 гг. – г. Новая Ляля, шк. №6 (учитель начальных 

классов). 

1964 г. – средняя шк. №1 (учитель русского языка и литерату-

ры). 

1968-1972 гг. – зам. директора по воспитательной работе. 

1976 г. – директор школы №1. 

В 1983 году один год работала ответственным секретарем го-

рисполкома. Затем снова вернулась в школу. 

Имеет награды: значок «Отличник народного образования», 

орден «Знак Почета», звание «Заслуженный учитель РФ», Ветеран 

труда. По аттестации – высшая квалификационная категория. С 2007 

года руководит исполнительным комитетом местного отделения 

партии «Единая Россия». 
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Решением Новолялинской районной Думы II созыва от 15 

февраля 2002 г. Людмиле Николаевне Кильдюшевской присвоено 

звание «Почетный гражданин Новолялинского района», за большой 

вклад в развитие образование и активное участие в общественной 

жизни Новолялинского района. 

 

 

КОЖУРОВ 

Виктор Михайлович 
 

Родился в г. Новая Ляля в 1931 г. Умер в 

2012 г. 

После окончания Лялинского ремеслен-

ного училища №20 был направлен на целлю-

лозно-бумажный комбинат в качестве слесаря, 

а в 1951 г. призван в ряды Советской Армии. 

Служил в городе Хабаровске, добровольно 

пошел воевать в Северную Корею, а по окон-

чании войны с дивизией был переведен на во-

енную службу на территории Китайской 

Народной Республики.  

После демобилизации в 1954 г. В. М. 

Кожуров вернулся на родной завод, где проработал 48 лет. Трудовую 

деятельность он прошел от слесаря до заместителя директора Ново-

лялинского целлюлозно-бумажного комбината по кадрам и быту. В. 

М. Кожуров работал также в качестве механика целлюлозного цеха и 

начальника лесопильного цеха. Он окончил два техникума по специ-

альностям техника-механика и плановика-экономиста. Имеет звание 

«Лучший рационализатор», полученное решением коллегии Мин-

бумпрома, ЦС ВОИР и ЦК профсоюза рабочих лесной, бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности. 

На протяжении трех созывов В. М. Кожуров работал в долж-

ности заместителя председателя Новолялинского городского совета 

на общественных началах. Он также активно работал председателем 

добровольной дружины Новолялинского ЦБК. Работая заместителем 

директора комбината, Виктор Михайлович находил время для обще-

ственной жизни: был председателем комитета по эстетике, комиссии 

по борьбе с пьянством, родительского комитета школы №8, а также 

руководил шефской работой над детскими садами города. Он умело 
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организовывал работу предприятия по развитию животноводства, 

отвечал за уборку урожая. В. М. Кожуров был Почетным донором 

Новолялинского района.  

Он являлся членом областного Совета ветеранов войны, труда 

и правоохранительных органов. Виктор Михайлович Кожуров 

успешно возглавлял Совет ветеранов войны и труда Новолялинского 

городского округа с октября 1994 по апрель 2012 г. 

В. М. Кожуров награжден двумя юбилейными медалями за 

оказание помощи в деле создания основных родов войск Китайской 

Народно-Освободительной Армии, медалью «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран 

труда», «70 лет Вооруженных сил СССР», За доблестный труд в Ве-

ликой Отечественной войне 19411945 гг.», юбилейными медалями 

в честь Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг., ме-

далью Жукова, медаль областного Совета ветеранов войны, труда и 

правоохранительных органов за развитие ветеранского движения; 

знаками победителя социалистического соревнования (1973, 1974, 

19781980 гг.) и «Лучший рационализатор отрасли Минбумпрома», 

орденом «Знак Почета» 

За добросовестный и многолетний труд Виктор Михайлович 

Кожуров награжден грамотами Министерства бумажной промыш-

ленности Российской Федерации, руководства Новолялинского цел-

люлозно-бумажного комбината, районного и областного комитетов 

партии. За активную общественную работу  грамотами и Благодар-

ственными письмами администрации Новолялинского городского 

округа. 

В. М. Кожуров воспитал вместе с женой двоих детей, пять 

внуков и пять правнуков.  

Решением Думы Новолялинского городского округа четверто-

го созыва от 28.04.2011 г. №374 Виктору Михайловичу Кожурову 

присвоено звание «Почетный гражданин Новолялинского района». 
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КОРОЛЬКОВА 

Анна Ивановна 
 

Родилась 28 ноября 1918 г. в Верхней 

Туре. Умерла 21 ноября 1989 г. 

Трудовую деятельность начала в 1934 г. 

в семилетней школе № 7 г. Верхняя Тура учи-

телем начальных классов. В 1938 г. переехала 

с семьей в г. Новая Ляля и сначала работала 

инспектором районного отдела народного об-

разования по школам взрослых, но в том же 

году была переведена учителем начальных 

классов начальной школы №1 пос. Лобва. В 

1939 г. назначена заведующей начальной 

школой №6 г. Новая Ляля. 

В 1940 г. окончила заочное отделение Нижнетагильского педа-

гогического училища, по специальности «учитель начальных клас-

сов». 

В 1960 г. вместе с семьей уезжала в г. Туринск, где работала  

учителем начальных классов. С 1963 по 1968 г. работала учителем 

начальной школы №6 г. Новая Ляля до ее закрытия. Выйдя на за-

служенный отдых, работала до 1989 г. учителем начальных классов 

восьмилетней школы №4 , после ее закрытия продолжала работать в 

средней школе №1. 

Общий стаж педагогической работы Анны Ивановны – 55 лет. 

Всю свою сознательную жизнь она занималась общественной 

работой: была депутатом городского совета нескольких созывов, 

секретарем партийной организации школ №4 и 1, председателем го-

родского женского совета, председателем уличного комитета. 

А. И. Королькова награждена медалями «За трудовое отли-

чие», «За трудовую доблесть в годы Великой Отечественной войны 

19411945 гг.», юбилейной медалью «30 лет победы в годы войны», 

Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР и республи-

канского комитета профсоюза работников просвещения, орденом 

«Знак Почета». 

Решением Новолялинского городского исполкома Совета 

народных депутатов №89 от 3 июня 1987 г. Анне Ивановне Король-

ковой присвоено звание «Почетный гражданин города Новая Ляля».  
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КОСТЮКОВИЧ 

Василий Афанасьевич 
 

Родился в 1921 г. в деревне Мурзинка 

Караульского сельсовета Новолялинского 

района.  

Окончил 8 классов школы и ФЗУ на базе 

комбината, получив профессию сушильщика 

бумажного производства. 

В 1939 г. был призван в армию. Служил 

на Тихоокеанском флоте, в 1941 г. был 

направлен на Карельский фронт, а затем на 

Северный фронт. После войны служил в Гер-

мании, в группе советских войск. 

После демобилизации, в 1948 г. стал работать в райисполкоме, 

затем – в райкоме партии, инструктором по сельскому хозяйству. В 

1960 г. перешел на работу в лесопильный завод и работал там до 

1981 г. 

За свой труд награжден Орденом Трудового Красного Знаме-

ни.  

 Решением Исполкома Новолялинского городского совета 

народных депутатов №162 от 20 декабря 1988 г. Василию Афанасье-

вичу Костюковичу присвоено звание «Почетный гражданин города 

Новая Ляля».  
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 КОХАНОВСКАЯ 

Раиса Ивановна 

 
Раиса Ивановна Кохановская ро-

дилась 9 августа 1926 года в селе Ша-

ховское Ульяновской области. Умерла в 

октябре 2012 г. 

В 1951 году после окончания Мо-

лотовского, ныне Пермского, мединсти-

тута, по распределению была направле-

на в город Новая Ляля и назначена на 

должность главного врача санэпидем-

станции, в которой проработала до 1981 

года – 30 лет. В 1981 г. в связи с достижением пенсионного 

возраста была переведена на должность врача-эпидемиолога 

Новолялинской санэпидемстанции, в которой проработала до 

1994 года. С 1994 года – на заслуженном отдыхе. 

Р. И. Кохановская активно занималась общественной ра-

ботой, много лет была секретарем первичной партийной орга-

низации ЦРБ, народным заседателем в городском суде. С 1953 

по 1982 годы бессменно избиралась депутатом Новолялинско-

го городского Совета депутатов трудящихся Новолялинского 

района Свердловской области. Р. И. Кохановская воспитала 

трех дочерей, которые закончили медицинские институты и 

работают врачами, продолжая традицию своей семьи. 

В трудовой книжке Р. И. Кохановской – 8 записей об 

объявлении благодарности за добросовестную работу, 9 – о 

награждении почетными грамотами, 2 – о награждении цен-

ными подарками, 1 – о награждении денежной премией. 

Награждена юбилейной медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 

юбилейной медалью «За активное участие в гуманной деятель-

ности и в связи с 50-летием ордена Ленина Союза Обществ 

Красного Креста и Красного полумесяца СССР», юбилейной 

медалью «50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», медалью «Ветеран труда», значком «Отличник сани-
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тарной обороны СССР», значком «Отличник здравоохране-

ния». 

Решением Думы Новолялинского городского округа 

№154 от 28 мая 2009 г. Раисе Ивановне Кохановской было 

присвоено звание «Почетный гражданин Новолялинского рай-

она». 

 

КРАЕВА 

Валентина Дмитриевна 
 

Родилась 17 сентября 1923 г. В 1939 г., 

окончив 8 классов, пошла работать секрета-

рем-машинисткой в городской Совет. Окончив 

Свердловскую межобластную школу обкома 

ВЛКСМ в 1941 г., получила направление на 

работу преподавателем физкультуры в школу 

№ 1 пос. Лобва, осенью того же года переведе-

на в школу № 3 г. Новая Ляля.  

Оттуда в апреле 1942-го ушла на фронт 

по добровольному комсомольскому набору. 

Воевала в частях 1-й особой Московской ар-

мии противовоздушной обороны, в 25-м зенитно-пулеметном полку. 

В августе 1945 г. в звании младшего сержанта вернулась домой.  

После демобилизации райкомом партии направлена на работу 

литературным секретарем редакции радиовещания. В декабре 1945-

го избрана вторым секретарем РК ВЛКСМ. С 1950 г.  техсекретарь 

партбюро Новолялинского леспромхоза, выдвинута кандидатом в 

депутаты горсовета. Депутатом горсовета избиралась четыре созыва. 

Помимо всего остального, возглавляла работу районной комиссии по 

делам несовершеннолетних. Работая во Всероссийском обществе 

охраны природы, ежегодно готовила и проводила конкурсы, различ-

ные тематические рейды. Районная организация при ней занимала 

призовые места по области. 

Общий трудовой стаж В.Д. Краевой  54 года, в том числе 36 

лет отдано государственной работе в системе органов местной вла-

сти, из них 29 лет  непосредственно на выборной должности. Ак-

тивную трудовую деятельность Валентина Дмитриевна завершила в 

1994 г. в возрасте 71 года. 



29 
 

За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны и 

плодотворный труд в мирное время Валентина Дмитриевна награж-

дена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За По-

беду над Германией 19411945 гг.», Жукова, «Ветеран труда», зна-

ками «60 лет битвы за Москву», «Фронтовик» и десятью 

правительственными медалями и значками в честь Дня Победы и 

Вооруженных сил., а также многими почетными грамотами. За до-

стигнутые успехи ее имя неоднократно заносилось на Доску почета. 

Решением исполнительного комитета Новолялинского город-

ского совета народных депутатов №162 от 20 декабря 1988 г. Вален-

тине Дмитриевне Краевой присвоено звание «Почетный гражданин 

города Новая Ляля».  

 

КУДРЯШОВ 

Александр Иванович 

 

Родился 25 февраля 1933 г. в селе 

Починки Горьковской области. Умер 3 

марта 2013 г. 

В 1953 г., после окончания Почин-

ковского учительского института направ-

лен в г. Новая Ляля в среднюю школу №1 

учителем физики.  

В 19541956 гг. служил в рядах Со-

ветской армии. В 1960 г. окончил Сверд-

ловский педагогический институт и с 1961 

г. по 1976 г. работал директором средней 

школы №1, самой крупной в Новолялин-

ском районе. 

В 1976 г. А. И. Кудряшова назначили заведующим районного 

отдела народного образования Новолялинского района, которым он 

руководил более пятнадцати лет.  

За это время Александр Иванович показал себя многоплано-

вым, опытным, дальновидным руководителем: аналитиком, плано-

виком, проектировщиком, координатором образовательного процес-

са в Новолялинском районе. Под его руководством построены новые 

школы: Павдинская средняя школа (1978), школа №7 (1987), мало-

комплектная школа в д. Заболотное, современная школа МОУ СОШ 

№4, возведены пристрои к Красноярской и Лопаевской школам, 
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средней школе №1 и спортзалы к школам №2, 3, 4, 8, 12, открылись 

детские сады: №4 (1975), 11(1984), 12 (1984), 8 (1986), 14 (1986), 26 

(1992), 15 (1990). 

Под его руководством был сформирован сильный кадровый 

педагогический корпус. Многие сегодняшние педагоги Новолялин-

ского городского округа, принятые на работу Александром Ивано-

вичем, воспитали достойных граждан, которыми гордятся не только 

жители нашей малой родины, но и всей России. 

В условиях кризисного состояния в сфере образования в нача-

ле 1990-х гг. только благодаря ему осталась сохранной сеть до-

школьных учреждений, своевременно переданная в муниципальную 

собственность, что позволяет сегодня удовлетворять запросы насе-

ления местами в детские сады. 

После выхода на заслуженный отдых в 1993 г. Александр Ива-

нович семь лет работал учителем физики в МОУ СОШ №4. Его уче-

ники не раз становились дипломантами и призерами как районных, 

региональных, так и российских олимпиад. 

Александр Иванович проработал в системе образования Ново-

лялинского городского округа 50 лет. 

За свой многолетний и добросовестный творческий труд Алек-

сандр Иванович Кудряшов имеет самые разные награды: от благо-

дарностей администрации до звания «Отличник народного просве-

щения».  

Вместе с женой воспитал двух дочерей, которые после окон-

чания высших педагогических учебных заведений работают в сфере 

образования. Людмила Александровна работает директором школы 

в г. Екатеринбурге, Марина Александровна  заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе в школе №4 г. Новая Ляля. 

Решением Думы  Новолялинского городского округа №304 от 

24 мая 2007 г. Александру Ивановичу Кудряшову присвоено звание 

«Почетный гражданин района».  
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ЛАВРОВА 

Лидия Александровна 
 

Лаврова Лидия Александровна, роди-

лась 2 марта 1929 года в г. Архангельск в се-

мье служащего. 

В 1932 г. семья переехала в с. Емецк 

Холмогорского района Архангельской обла-

сти. В 1947 г. закончила 10 классов и посту-

пила в Архангельский государственный ме-

дицинский институт – факультет «лечебное 

дело». По окончании института в 1953 г. 

направлена на работу в республику Коми, г. 

Сыктывкар, загон «Красный водник» (систе-

ма архангельского водздравотдела) врачом-

терапевтом. 

В 1958 г. по семейным обстоятельствам переехала в Лобву. 

Принята на работу участковым терапевтом Лобвинской горбольни-

цы. В 1962 году переведена на должность заведующей поликлиники. 

С 1984 г. работала врачом кабинета функциональной диагностики. 

Повышала квалификацию в г. Свердловске, Новокузнецке, Москве, 

Ленинграде. Избиралась депутатом Лобвинского поссовета. 

Награждена значком «Отличник здравоохранения», медалью 

«100 лет со дня рождения В. И. Ленина», орденом «Трудового Крас-

ного Знамени». В 1996 г. прекратила работу в связи с выходом на 

пенсию. 

Решением Новолялинской районной Думы №153 от 12 февра-

ля 2004 г. Лидии Александровне Лавровой присвоено звание «По-

четный гражданин Новолялинского района».  
 

 

ЛЕВЧИК 

Федор Прокопьевич 
 

«Главный бумажник комбината» – так называют в коллективе 

Федора Прокопьевича Левчика. За 45 лет безупречного труда он про-

шел путь от накатчика до начальника производственного отдела. В 

годы войны за успешное выполнение государственных планов, за 
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подготовку молодых кадров награжден двумя 

орденами Трудового Красного Знамени, знач-

ком «Отличник социалистического соревно-

вания Наркомбумпрома», многими медалями. 

Левчик Федор Прокопьевич родился 16 

января 1918 г. В 1932 году после окончания 

школы ФЗУ направлен в бумажный цех в ка-

честве накатчика. За быстрое освоение произ-

водства был поставлен пильщиком, где рабо-

тал до 1936 года. В 1937 г. стал работать ма-

шинистом бумагоделательной машины. 

В 1941 году началась Великая Отече-

ственная война, комбинат перешел на выпуск оборонной продукции. 

Это были трудные годы, тогда Федор Прокопьевич уже работал се-

точником бумажной машины, обеспечивали цех №8 бумагой для па-

тронов. «Вспоминаю те тяжелые годы: бумага была другая для па-

тронов, вызвал меня директор Соломко В. Это был замечательный 

грамотный руководитель и сказал: «Вот тебе 7 дней и структура бу-

маги должна быть изменена, бумага нужна для патронов. Через 6 

дней мы доложили, что задание выполнено, за что мне увеличили 

пайку хлеба до 700 г.» 

Работали тогда по 12-14 часов, поставили Ф. П. Левчика рабо-

тать сменным мастером. В 1943 году его наградили значком «От-

личник соц. соревнования» Наркомбумпрома. В 1944 году – Орде-

ном Трудового Красного Знамени. 

Закончилась Великая Отечественная война, комбинат перешел 

на выпуск мирной продукции. В 1947 г. Федора Прокопьевича 

назначили зам. начальника бумажной фабрики и наградили денеж-

ной премией в размере месячного оклада. В 1956 году – назначили 

начальником бумажной фабрики. В 1961 году перевели главным 

технологом комбината. И в этом же году наградили вторым Орденом 

Трудового Красного Знамени. В 1965 году назначен начальником 

производственного отдела комбината. 

Всего на комбинате Ф. П. Левчик проработал более 45 лет. 

Награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг.», более 20 Почетных грамот и благо-

дарностей. 

Решением Новолялинской районной Думы от 16 октября 1997 

г. Федору Прокопьевичу Левчику присвоено звание «Почетный 

гражданин Новолялинского района».  
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МИТУС 

Анна Дмитриевна 

 
Анна Дмитриевна Митус (Домнина) 

родилась 17 июля 1944 г. в большой друж-

ной семье. В 1962 году окончила Лобвин-

скую среднюю школу №10 и поступила в 

Свердловский государственный педагоги-

ческий институт на математический фа-

культет. После окончания института вер-

нулась в родную Лобву и была назначена 

учителем математики в среднюю школу 

№10. 

Начиная с 1966 года, она научила ма-

тематике многие поколения лобвинцев. Бу-

дучи заместителем директора по воспита-

тельной работе, была неутомимым организатором интересных дел 

школьников, а затем, как заместитель директора по учебно-

воспитательной работе – наставником молодых учителей. 

Это по ее инициативе коллектив Лобвинской средней школы 

№10 увековечил память выпускников и учителей школы, погибших 

во время Великой Отечественной войны, именно она была организа-

тором встреч выпускников огненных лет и инициатором работы по 

изучению истории школы. Окончив областную школу старших во-

жатых в г. Свердловске, на протяжении 10 лет была лидером, авто-

ритетом для детей в загородном лагере «Маяк», работая старшей пи-

онерской вожатой. 
С 1991 года Анна Дмитриевна работала методистом Управле-

ния образования, специалистом по экспертизе качества образования, 

членом областной аттестационной комиссии. 
С 2005 года является бессменным руководителем школьного 

музея Боевой Славы «Добровольцы Урала» Лобвинской школы №11, 

организатором патриотического воспитания школьников, продолжая 

традиции основателей музея Усольцева М. С. и Суднициной К. Г. В 

память о них, по инициативе Анны Дмитриевны, была установлена 

мемориальная доска на здании школы. 
За время работы в музее Анной Дмитриевной налажена сов-

местная работа с другими организациями по увековечиванию памяти 
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жителей Новолялинского района без вести пропавших во время Ве-

ликой Отечественной войны. 
Ею установлены места захоронения 38 наших земляков, ранее 

считавшихся без вести пропавшими, и найденные архивные доку-

менты переданы родственникам погибших. Являясь руководителем 

поискового отряда, Анна Дмитриевна в составе областной поисковой 

экспедиции «Возвращение» принимала участие в «Вахте Памяти» в 

Волгоградской области по подъему останков воинов, погибших в 

Сталинградской битве. 
На протяжении всей жизни Анна Дмитриевна ведет большую 

общественную работу: секретарь комсомольской организации шко-

лы №10, руководитель поискового отряда «ГРИН», секретарь пар-

тийной организации школы, депутат поселкового Совета депутатов 

трудящихся. В настоящее время Анна Дмитриевна является самым 

активным членом районного Совета ветеранов.  

Ее труд был отмечен Почетными грамотами образовательного 

учреждения Управления образованием Новолялинского городского 

округа, Грамотами Северного управленческого округа, Свердлов-

ской областной Ассоциации поисковых отрядов «Возвращение», 

Почетной грамотой Министерства образования Свердловской обла-

сти. 

За значительный вклад в обучение молодежи, организацию 

патриотического воспитания подрастающего поколения; большую 

работу по увековечению памяти воинов-земляков, погибших и без 

вести пропавших во время Великой Отечественной войны; за много-

летний труд на благо жителей Новолялинского района Решением 

Думы Новолялинского городского округа №104 от 30.05.2013 г. Ан-

не Дмитриевне Митус было присвоено звание «Почетный гражданин 

Новолялинского района». 
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ПАНЬКОВ 

Алексей Спиридонович 

 
Алексей Спиридонович Паньков ро-

дился 30 октября 1941 года в г. Оса Перм-

ской области.  

После окончания школы поступил в 

Красноярский индустриальный техникум на 

вечернее отделение. Осваивая в техникуме 

строительные и дорожные машины, Алексей 

одновременно работал слесарем, сварщи-

ком. Учебу пришлось прервать на время 

службы в армии, но после возвращения 

Алексей завершил учебу и получил диплом. 

После техникума Алексей переехал в 

г. Верхотурье, где жили его родители. Там его направили на работу в 

стройучасток от треста «БАЗ строя», мастером. В 1969 г. Верхотур-

ский участок был передан Новолялинскому строительному управле-

нию, прорабом на строительство водозабора был назначен А. С. 

Паньков. 

Благодаря ответственности за порученные дела и высокому 

профессионализму, в 1972 году Алексея Спиридоновича назначили 

начальником строительного управления. Два года работал он в этой 

должности, работая без главного инженера, впитывая все «прелести» 

работы руководителем строительной организации, при этом успев 

заочно окончить Свердловский строительный техникум. 

Под руководством А. С. Панькова Новолялинским 

стройуправлением были построены 14 пятиэтажных домов (из них 4 

дома со встроенными помещениями под кафе, магазин, сберкассу), 

почту, телеграф, 3 двухэтажных дома, трехэтажный дом, больнич-

ный комплекс, детский сад «Рябинушка», две школы, молокозавод, 

водозабор, первая очередь очистных промстоков ЦБК, плотина на 

реке Ляля, АЗС в леспромхозе, здание казначейства и администра-

тивное здание стройуправления. 

В течение своей трудовой жизни А. С. Паньков трижды изби-

рался депутатом местного Совета народных депутатов. За свой бла-

городный созидательный труд Алексей Спиридонович был награж-

ден многими почетными грамотами:  МинТяжСтроя СССР, 
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губернатора и председателя правительства области и др., медалью 

«Ветеран труда». 

Решением Думы Новолялинского городского округа V созыва 

№285 от 23 июня 2016 г. за добросовестный многолетний труд и 

значительный вклад в социально-экономическое развитие Новоля-

линского района Алексею Спиридоновичу Панькову присвоено зва-

ние «Почетный гражданин Новолялинского района». 

 

ТУРАЕВА 

Людмила Петровна 
 

Людмила Петровна Тураева роди-

лась 27 марта 1935 г. в д. Заозерная Но-

волялинского района. 

В 1946 г. вся семья переехала в г. 

Новая Ляля, где ее отец получил назна-

чение на должность директора детского 

дома. Окончив в 1949 г. Новолялинскую 

семилетнюю школу, Людмила Петровна 

поступила в Серовское педучилище. 

После окончания училища в 1953 

г. работала заведующей и учителем Пи-

тателевской начальной школы Новоля-

линского района. В 1954 г. поступила в Тюменский педагогический 

институт (вечернее отделение), одновременно работая учителем 

начальных классов шк. №19 г. Тюмени. В 1961 г. по семейным об-

стоятельствам вернулась в родной город, где стала работать учите-

лем истории и обществознания в средней школе №1 

3а время работы в школе ею были подготовлены золотые и се-

ребряные медалисты, победители и призеры муниципальных и об-

ластных олимпиад, научно-практических конференций, победителей 

различных конкурсов. Неоценим вклад Л. П. Тураевой в подготовку 

профессиональных кадров: известные сегодня в городе педагоги 

Шешина Т. В., Худякова Т. Н., Колчина Т. В., Туманова Н. В., уче-

ные Коколева А. Н., Крюкова В. М. являются ее учениками и после-

дователями. 
Более 30 лет Людмила Петровна возглавляла районное мето-

дическое объединение учителей истории и обществознания. Людми-

лу Петровну знают в районе не только, как высококвалифицирован-
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ного педагога, но и как руководителя и создателя музея истории 

школы №1, деятельность которого неоднократно получала высокую 

оценку. В 1984 году школьный музей получил Благодарственное 

письмо Советского комитета ветеранов войны за подписью ответ-

ственного секретаря Советского комитета ветеранов войны Героя 

Советского Союза Алексея Маресьева.  
Самые значимые события по увековечиванию памяти о по-

гибших новолялинцах в годы Великой Отечественной войны в Но-

волялинском городском округе неразрывно связаны с именем Люд-

милы Петровны Тураевой. 
В 1985г. по заданию Совета ветеранов и районного военного 

комиссариата она работала в архиве и установила списки новоля-

линцев, погибших на Сиротинском плацдарме под Сталинградом. И 

этим же летом, вместе с учащимися и их родителями восстановили 

эти имена на мемориале в Волгоградском районе. 
В 1989 г совместно с секретарем РК КПСС Г. Саитовым и 

председателем Новолялинского городского Совета ветеранов В. Я. 

Сергучёвым организовала реконструкцию памятника погибшим во-

инам-новолялинцам на привокзальной площади. Благодаря только 

инициативе и долгому кропотливому труду Л. П. Тураевой, жители 

города могут прочесть на памятнике фамилии наших земляков. Ор-

ганизовала работу над созданием районной Книги Памяти, посвя-

щенной 4000 новолялинцев, вернувшихся живыми с фронтов сраже-

ний. В 2015 году к 70-летию Победы совет по созданию районной 

книги памяти планирует ее завершить. 
Благодаря ее краеведческой деятельности, улице Новой в 

нашем городе в 1988 году было присвоено имя нашего земляка, ге-

роя Великой Отечественной войны, генерала- полковника, команду-

ющего Закарпатским военным округом Василия Зиновьевича 

Бисярина. 
Л. П. Тураева рассказывает об истории района, наших земля-

ках-героях не только молодому поколению, но и горожанам. Она 

является автором многочисленных статей в газете «Обозрение» на 

историческую тему. 
Людмила Петровна является знатоком и хранителем краевед-

ческих и исторических событий нашего города, просветителем и 

воспитателем, человеком, чье неравнодушное сердце и горящая ду-

ша не позволяют нам забывать прошлое Новолялинского района, 

Уральского края и великой страны России. 
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За значительный вклад в культурное развитие Новолялинского 

городского округа в сфере образования, патриотического воспитания 

молодого поколения; духовного наследия и сохранения традиций; в 

организацию краеведения, увековечивания памяти новолялинцев, 

погибших в годы Великой Отечественной войны Решением Думы 

Новолялинского городского округа №105 от 30.05.2013 г. Людмиле 

Петровне Тураевой присвоено звание «Почетный гражданин Ново-

лялинского района». 
 

 ХОРОШЕВ 

Александр Васильевич 

 
Александр Васильевич Хорошев ро-

дился 11 января 1954 года в г. Новая Ляля. 

Окончил среднюю школу №2. Уже в 

школьные годы проявлял интерес к спорту, 

постоянно защищал спортивную честь род-

ной школы, выступая в сборных по футболу, 

волейболу, баскетболу. После службы в ар-

мии устроился на работу в Новолялинский 

ЦБК, где продолжил активно заниматься 

спортом уже в составе сборной комбината по 

футболу, хоккею с мячом, волейболу. 

В 1977 г. Александр Васильевич был 

переведен в профком предприятия, на должность инструктора физи-

ческой культуры, а вскоре был избран председателем Добровольного 

спортивного общества ЦБК. 

В 1981 г. был избран в состав областного Совета ДСО «Уро-

жай», где работал вплоть до его реформирования в 1986 году. В 1993 

г. возглавил районный спорткомитет, где проработал до выхода на 

пенсию, в 2014 г. 

Александр Васильевич вел и ведет большую тренерскую ра-

боту с детскими и взрослыми футбольными командами. В числе его 

воспитанников Ольга Вершинина – победительница Европейских 

игр специальной олимпиады по футболу в Варшаве, чемпионка 

Олимпийских игр по футболу в Афинах-2011, по программе специ-

альной Олимпиады; Иван Романов – участник международного тур-

нира в Бельгии в составе сборной России, лучший бомбардир турни-

ра. Мужская сборная Новой Ляли по футболу, тренируемая А. В. 
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Хорошевым, стала бронзовым призером первенства Северного окру-

га Свердловской области по футболу. 

В 2014 г., впервые в истории спорта Новолялинского района, 

футболисты нашего города под флагом сборной Свердловской обла-

сти выехали в Швецию для участия в кубке Чельстрема, где заняли 

первое место, выиграв у сборных Голландии, Швеции, Дании, Фран-

ции, Коста-Рики. 

А. В. Хорошев сыграл большую роль в развитии футбола Но-

волялинского ГО, в укреплении авторитета спортсменов в жизни 

общества, в развитии физкультуры и спорта. Он был и есть для сво-

их воспитанников не только авторитетным тренером, но и безупреч-

ным нравственным наставником. Не один десяток ребят был уведен 

им от сомнительной «романтики улиц» в спортзалы и на стадионы. 

За свой многолетний труд на благо развития здорового обра-

за жизни Александр Васильевич награжден почетными грамотами 

главы Новолялинского ГО и Федерального министерства спорта, 

грамотами облсовета ДСО «Урожай» и обкома лесдревбумпрома и 

многими другими. 

Решением Думы Новолялинского городского округа V 

созыва №237 от 25 июня 2015 г. Александру Васильевичу Хо-

рошеву присвоено звание «Почетный гражданин Новолялин-

ского района». 

 

ЧЕРНЯЕВ 

Валерий Николаевич 
 

Валерий Николаевич Черняев родился 

в 1949 году в городе Новая Ляля, окончил 

восьмилетнюю школу №3. 

В 1975 году Валерий Черняев с отличи-

ем закончил театральное училище и был 

принят в труппу театра драмы и комедии на 

Таганке (г. Москва). Дебютировал в спектак-

ле «Пугачёв» по одноимённой поэме С. Есе-

нина в роли Хлопуши, заменив заболевшего 

B. C. Высоцкого. Дебют был успешным, и 

Главный режиссёр театра Юрий Любимов 

предложил Валерию играть эту роль пооче-

рёдно с Владимиром Высоцким, а также исполнять роль штабс-
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капитана и петь песни в спектакле «Десять дней, которые потрясли 

мир». 
В 1978 году В. Н. Черняев поступает в Уральский государ-

ственный университет на филологический факультет (заочное отде-

ление «История искусств») и в 1984 году успешно его заканчивает. 
На съёмках фильма «Осенние колокола» по сказке А.С. Пуш-

кина «О мёртвой царевне и семи богатырях» Валерий Черняев зна-

комится с Любовью Чирковой, исполнительницей роли Царевны. 

После этого родился не только их творческий дуэт, но и семья Чер-

няевых. Одновременно с игрой в театре и кино Валерий и Любовь 

начали серьёзно заниматься музыкальным творчеством. Своеобраз-

ная манера исполнения песен В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Виз-

бора, А. Розенбаума и других авторов привлекла внимание зрителей, 

и артистов стали приглашать на творческие встречи. Так сформиро-

валось творческое направление в их совместной работе. 
Валерий Черняев является лауреатом Международной Лер-

монтовской премии в области литературы, музыкального и изобра-

зительного искусства, лауреатом Международного конкурса «Пи-

лар», кавалером ордена «За возрождение России. XXI век». Имеет 

почетное звание – Заслуженный артист Российской Федерации. 

С 2003 года Валерий Черняев принимает активное участие в 

благотворительных концертах Межрегионального благотворитель-

ного общественного фонда поддержки творчества «Фарвартер». Его 

мастерство всегда находит горячий отклик в сердцах зрителей. 
Валерий Николаевич много лет проводит большую благотво-

рительную работу на территории Новолялинского района. Вместе с 

женой, заслуженной артисткой РФ Любовью Чирковой, они ор-

ганизовали в нашем городе несколько благотворительных му-

зыкальных театрализованных спектаклей по творчеству Владимира 

Высоцкого, Сергея Есенина, музыкальный спектакль ко Дню Побе-

ды «Бери шинель, пошли домой». Концерты-спектакли прошли в 

Новолялинском центре культуры в 2006-2012 гг. 

В 2011 году средства, собранные от концерта, пошли на ре-

монт фасада здания Новолялинского ЦК.  

Валерий Николаевич вносит значительный вклад в развитие 

культуры на территории нашего района, повышает известность и 

авторитет Новолялинского городского округа. Его творчество любят 

жители нашего района и всегда с нетерпением ждут новых встреч. 
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Решением Думы Новолялинского городского округа V 

созыва №106 от 30 мая 2013 г. Валерию Николаевичу Черняеву 

присвоено звание «Почетный гражданин Новолялинского рай-

она». 

 

ЮРАСОВ 

Александр Иванович 
 

Родился 20 марта 1911 г. Умер 22 

апреля 1994 г. 

В 1927 г., после окончания школы 

ФЗУ пришел в комбинат, учиться модель-

ному мастерству у своего отца – Ивана 

Андреевича Юрасова.  

Сложная профессия модельщика со-

четает в себе профессии чертежника-

конструктора и столяра. С годами к Алек-

сандру Ивановичу пришли опыт, автори-

тет и уважение, сделав его первоклассным 

мастером своего дела. 

За годы своего труда на целлюлозно-бумажном комбина-

те он передал навыки и секреты своей профессии не одному 

десятку молодых модельщиков. 

Постановлением бюро Новолялинского РК КПСС и Ис-

полкома городского Совета народных депутатов №137 от 8 де-

кабря 1978 г. А. И. Юрасову присвоено звание «Почетный 

гражданин города Новая Ляля». 
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